
СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ
IV-й Международной конференции,

посвященной А.Ф. Самойлову
«Фундаментальная и клиническая электрофизиология.

Актуальные вопросы аритмологии»
(планировавшиеся даты: 7-8 апреля 2020 года)

город Казань

www.samoilov-kzn.ru



СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

IV-й Международной конференции, 
посвященной А.Ф. Самойлову 

«Фундаментальная и клиническая электрофизиология. 
Актуальные вопросы аритмологии»

планировавшиеся даты: 
7-8 апреля 2020 года

Казань

Москва
Издательство Сеченовского Университета

2020



 

Сборник материалов IV-й Международной конференции, посвященной А.Ф. Самойлову «Фун-
даментальная и клиническая электрофизиология. Актуальные вопросы аритмологии» планиро-
вавшиеся даты: 7-8 апреля 2020 года, г. Казань. — М.: Издательство ФГАОУ ВО Первый МГМУ 
имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет). — 2020. — 60  с.

Все материалы в сборнике опубликованы в редакции авторов.

© Издательство Сеченовского Университета, 2020
© ООО «Триалог», 2020



457–8 апреля 2020 года, г. Казань
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ИЗОЛИРОВАННОГО СЕРДЦА 
20-НЕДЕЛЬНЫХ КРЫС
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Зиятдинова Н.И., Зефиров Т.Л.

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 
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Введение. Альфа1-адренергические рецепторы (α1-
АР) в сердце человека и животных выполняют множе-
ство функций: участвуют в регуляции сократимости 
миокарда [1,2], хронотропии сердца, коронарного 
кровотока [3], а также в различных патологических 
процессах. Однако, некоторые исследователи при ра-
боте с разными видами животных получили разнона-
правленные эффекты с участием α1-АР. По мнению 
исследователей, α1А-подтип рецептора может опо-
средовать положительный инотропный эффект при 
стрессовых и патологических ситуациях. 

Целью данного исследования было изучение вли-
яния стимуляции α1А-адренорецепторов на показате-
ли деятельности изолированного сердца крыс 20-ти 
недельного возраста.

Методы. Изолированные сердца перфузировались 
на установке Лангендорфа (ADinstruments, Австра-
лия) оксигенированным раствором Кребса-Хензеляйта 
(NaCl 118,0 мМ, KCl 4,7 мМ, NaHCO3 25,0 мМ, MgSO4 
1,2 мМ, CaCl2 2,5 мМ, KH2PO4 1,2 мМ, глюкоза 5,5 мМ) 
при 37°C и pH=7,3–7,4. Осуществлялась ретроградная 
перфузия при постоянном давлении раствора 60-65 мм 
рт. ст. Для стимуляции α1А-AР использовался препарат 
А-61603 фирмы «Sigma» в концентрации 10-9 моль. Ре-
гистрировались такие показатели, как давление, разви-
ваемое левым желудочком (ДРЛЖ), частота сокраще-
ния сердца (ЧСС) и коронарный поток (КП). Сигналы 
записывали на установке PowerLab 8/35 (ADinstruments, 
Австралия) при помощи программы LabChart Pro. Ста-
тистическую обработку полученных результатов про-
водили при помощи t критерия Стьюдента. 

Результаты. Перфузия А-61603 в концентрации 
10-9 М вызывала снижение ДРЛЖ изолированного 
сердца 20-недельных крыс. Однако, при этом, наблю-
далось повышение коронарного потока сердца, что 
показывает снижение тонуса коронарных сосудов 
под действием агониста. Селективный агонист α1А-АР 
на частоту сокращений изолированного сердца до-
стоверных изменений не оказывал.

Выводы. Таким образом, стимуляция альфа1А-АР 
приводила к отрицательной инотропии миокарда ле-
вого желудочка и повышению скорости коронарного 
кровообращения изолированного сердца у 20-недель-
ных крыс.

Работа подготовлена в соответствии с Российской 
государственной программой повышения конкурен-
тоспособности Казанского федерального универси-
тета и при поддержке РФФИ и Правительства Респу-
блики Татарстан № 18-44-160022.
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Симпатический отдел вегетативной нервной си-
стемы (ВНС) проявляет широкий спектр сердеч-
но-сосудистых эффектов. На сегодняшний день из-
вестно девять подтипов адренергических рецепторов: 
α1A , α1B , α1D , α2А , α2В , α2C , β1 , β2 и β3 [2]. Известно, что 
α2-АР являются важными регуляторами симпатиче-
ского тонуса, высвобождения нейротрансмиттеров. 
Показано, что α2-АР присутствуют в гладких мышцах 
сосудов [3]. Ингибируя тонус симпатической нервной 
системы через центральные механизмы, α2-АР могут 
вызывать снижение системного артериального дав-
ления [1]. Имеются данные о том, что неселективная 
активация α2-АР, как правило, приводит к двухфаз-
ному изменению кровяного давления: после корот-
кой гипертонической фазы, которая является более 
выраженной после быстрой внутривенной инъекции, 
артериальное давление падает ниже базовой линии. 
Возможно, что двухфазное изменение давления опо-
средовано двумя различными подтипами α2-АР: α2В-
АР ответственны за начальную гипертоническую 
фазу, в то время как длительная гипотензия опосредо-
вана α2А адренороцепторами. Дальнейшие исследова-
ния α2-адренорецепторов помогут уточнить их роль 
в регуляции функций организма и позволят вырабо-
тать правильную стратегию применения лекарствен-
ных препаратов блокирующих, либо активирующих 
разные подтипы α-адренорецепторов. 

Целью данного исследования было изучение влия-
ния стимуляции α2-адренорецепторов на хронотропию 
сердца, систолическое артериальное давление и сокра-
тимость миокарда предсердий и желудочков крыс. 

Реакцию артериального давления и хронотропии 
сердца изучали в экспериментах in vivo с болюсным 
внутривенным введением клонидина. В эксперимен-
тах in vitro изучалась реакция сократительной функ-
ции миокарда предсердий и желудочков на введение 
клонидина в концентрации 10-9-10-5М. 

Показано, что стимуляция α2-адренорецепторов 
клонидином оказывает отрицательный хронотроп-
ный и инотропный эффекты, а также и понижает 
систолическое давление крыс. 


